ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению
функционирования интеграционного сегмента Евразийской экономической
комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза
от 07 мая 2019 г.

№746/1

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению
функционирования интеграционного сегмента Евразийской экономической
комиссии
интегрированной
информационной
системы
Евразийского
экономического союза, директор Департамента информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

- заместитель
директора
Департамента
информационных технологий (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Игнатенко Роман Викторович

- заместитель начальника отдела координации
работ по созданию и развитию интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
конкурсной комиссии)

Бавеян Ваге Арташесович

- руководитель Секретариата Члена Коллегии
(Министра)
по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информционнокоммуникационным технологиям

На заседании комиссии по проведению двухэтапного конкурса присутствовало
4 (четыре) из 7 (семи) ее членов, что составляет 57% состава комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19 апреля 2019 г. № 135, заседание считается правомочным.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению функционирования
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной
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информационной системы Евразийского экономического союза (далее –
Двухэтапный конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация,
119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 12:00 часов по
московскому времени 07 мая 2019 года.
2. До начала заседания комиссии по проведению Двухэтапного конкурса были
получены 4 (четыре) заявки на участие в Двухэтапном конкурсе. Заявки были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок (Приложение №1)
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Двухэтапном
конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрированы в Журнале регистрации представителей участников размещения
заказа (Приложение №2).
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Двухэтапном
конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 715
(семьсот пятнадцать).
Наименование организации

ООО «ЭйТи Консалтинг»

Место нахождения

г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр. 2, офис 523

Дата и время подачи
предложения

07 мая 2019 г., 10:10

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1

1.

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса

3.

Сведения об участнике размещения заказа

4.

Нотариально заверенная копия Выписки из единого государственного реестра юридических
лиц

5.

Заверенная копия Устава

6.

Заверенная копия изменений в Устав

7.

Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
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8.
9.

Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

10. Заверенная копия Решения о назначении генерального директора
11. Заверенная копия Приказа о вступлении в должность генерального директора
12. Доверенность на уполномоченное лицо (Клочкова М.А.)
13. Заверенная копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2018 год, с
приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами
14. Справка из налогового органа об отсутствии задолженностей по налогам, сборам и иным
обязательным платежам
15.

Информация о структуре организации (штатная численность и структурные
подразделения)

16.

Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки

17.

Информационное письмо о подтверждении положительной деловой репутации

18.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

19.

Копии трудовых книжек сотрудников (Часть 1)
ТОМ 2

1.

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Копии трудовых книжек сотрудников (Часть 2)
ТОМ 3

1.

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора (Часть 1)
ТОМ 4

1.

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора (Часть 2)

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 592
(пятьсот девяносто два).
Наименование организации

АО «Межотраслевой центр мониторинга»

Место нахождения

г. Москва, Космодамианская наб., д.26

Дата и время подачи
предложения

07 мая 2019 г., 10:30
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№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса

1.

Опись входящих в состав заявки документов (Форма 1)

2.

Заявка на участие (Форма 2)

3.

Анкета (Форма 3)

4.

Выписка из государственного реестра юридических лиц

5.

Копии документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа – юридического лица.

6.

Копия свидетельства о государственной регистрации

7.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

8.

Копия устава

9.

Бухгалтерский баланс за 2018 г.

10. Справка из налоговой об отсутствии задолженности
11. Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4)
12. Выписка из штатного расписания
13. Копии документов на сотрудников
14. Решение об одобрении крупной сделки
15. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма 5)
Прочие документы
16. Протокол собрания акционеров №01-2015
17. Справка из реестра владельцев ценных бумаг АО «МЦМ»
18. Выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в
области ИТ
19.

Лицензия № 124373 от 31 декабря 2014
Лицензия № 124372 от 31 декабря 2014
Сертификат MPT-ИСО

3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 424
(четыреста двадцать четыре).
Наименование организации

ООО «ТОПС Консалтинг»

Место нахождения

г. Москва, 2-й Силикатный проезд, д. 14, корп. 1, стр. 20, А3 этаж,
каб. №11

Дата и время подачи
предложения

07 мая 2019 г., 10:55
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№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1

1.

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса (Форма № 2)

2.

Приложение №1. Общие сведения об Участнике размещения заказа (Форма № 3)

3.

Нотариально заверенная Выписка из государственного реестра юридических лиц по
состоянию на 23.04.2019 г.

4.

Заверенная Участником копия Решения единственного Участника
ООО «ТОПС Консалтинг» от 29.03.2019 г. об избрании Генерального директора

5.

Заверенная Участником копия Приказа № 01 от 01.04.2019 г. о вступлении в должность
Генерального директора ООО «ТОПС Консалтинг»

6.

Заверенная Участником копия Решения Учредителя о создании ООО «АНД Проджект»

7.

Заверенная Участником копия Свидетельства о государственной регистрации
ООО «АНД Проджект»

8.

Заверенная Участником копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

9.

Заверенная Участником копия Протокола № 38 внеочередного общего собрания участников
в связи с изменением наименования ООО «АНД Проджект»

10. Заверенная Участником копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица от 18.03.2013 г.
11. Заверенная Участником копия Свидетельства о постановке на учет российской организации
в налоговом органе по месту ее нахождения
12. Заверенная Участником копия Устава в действующей редакции
13. Заверенная Участником копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
за 2018 г.
14. Заверенная Участником копия справки из налогового органа об отсутствии задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды, на 10.04.2019 г.
15. Выписка из штатного расписания по состоянию на 30.04.2019 г.
16. Приложение №2. Справка о том, что сделка не является крупной и не требует одобрение
17. Приложение №3. Сведения о квалификации Участника размещения заказа (Форма № 4)
18. Заверенные Участником копии трудовых книжек/трудовых договоров специалистов
ТОМ 2
19. Заверенные Участником копии трудовых книжек/трудовых договоров специалистов
20. Приложение №4. Справка о положительной деловой репутации
21. Приложение №5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма № 5)
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3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 1507
(одна тысяча пятьсот семь).
Наименование организации

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Место нахождения

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2

Дата и время подачи
предложения

07 мая 2019 г., 11:15

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса

3.

Сведения об участнике размещения заказа

4.

Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал)

5.

Документы, подтверждающие полномочия генерального директора (копии)

6.

Приказ о назначении главного бухгалтера (копия)

7.

Свидетельство о государственной регистрации (копия)

8.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия)

9.

Свидетельство о регистрации в налоговом органе (копия)

10. Коды статистики (Росстат) (копия)
11. Устав с изменениями (копия)
12. Информационное письмо об учредительном договоре
13. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за
2018, 1 квартал 2019 гг. (копии)
14. Справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам (копии)
15. Перечень лицензий и сертификатов компании
16. Лицензии и сертификаты (копии)
17. Информация о структуре организации
18. Штатное расписание (копия)
19. Информационное письмо об одобрении или о совершении крупной сделки
20. Сведения о репутации компании
Сведения о квалификации участника размещения заказа
21. Сведения о трудовых ресурсах, необходимых для исполнения договора
22. Дипломы специалистов (копии)
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23. Сертификаты специалистов (копии)
24. Выписка из штатного расписания
25. Доверенность на право подписи
26. Копии трудовых книжек
27. Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора
28. Отзывы заказчиков
29. Копии документов, подтверждающих опыт
30. Электронная копия заявки на участие в двухэтапном конкурсе

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Двухэтапном конкурсе
в сроки, указанные в извещении о проведении Двухэтапного конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Двухэтапном конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:

___________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________А.Н. Хотько
____________________В.А. Бавеян

Секретарь Комиссии:

____________________Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 07 мая 2019 года № 746/1
Журнал регистрации заявок
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению функционирования
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

07.05.2019
10:10

ООО «ЭйТи Консалтинг»

Львов О.И.

2

07.05.2019
10:30

АО «Межотраслевой центр
мониторинга»

Казюлин К.В.

3

07.05.2019
10:55

ООО «ТОПС Консалтинг»

Полуянов А.В.

4

07.05.2019
11:15

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Рубанов А.И.

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой

Подпись лица,
Примечания
вручившего
конверт с заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 07 мая 2019 года № 746/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению функционирования
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О.
представителя
участника
размещения заказа

1

ООО «ЭйТи Консалтинг»

Львов О.И.

2

АО «Межотраслевой центр
мониторинга»

Казюлин К.В.

3

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Рубанов А.И.

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения заказа

Доверенность от 06.05.2019 г. за подписью
Генерального директора ООО
«ЭйТи Консалтинг» Матяш И.И.
Доверенность от 07.05.2019 г. № 07-05/19
за подписью Генерального директора
АО «Межотраслевой центр мониторинга»
Устабасиди В.К.
Доверенность от 06.05.2019 № 02-05/2019
за подписью Генерального директора ЗАО
«КРОК инкорпорейтед»
Бобровникова Б.Л.

Подпись
представителя
участника
размещения заказа

